ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНI,IЯ В ГОРОДЕ ГИОСКВВ
ПОСЕЛЕНИЯ (МОСРЕНТГЕЬ)
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<<Мосрентгепr>

поселения
В связИ с проведением выбороВ депутатов Совета де
кМосрентген) в горОде MocttBe и на основании статей l5, 19 Избирательного
кодекса,города Москвы

l,rзб и

1lательная комIlссия решила:

l.утвердить следующиIi график работы избирательной комиссии
внутрll городского мунI4цl4 пального образованI,tя в городе Москве - поселения
<Мосрентген>:

пеDиол со лня офицI4ального
на
оп\,блttt(ования решения о назна чении выборов и
по 29 ав ста 2018 г.:
- понедельник - пятница

с 15.00 до l9.00

- суббота

с 10.00 до 14.00

1.2. на пеоиод с З0 авгчста по 7 сентября 20 l 8 г.:

с l5.00 до 20.00

- понедельник - пятница
- суббота 1 сентября 20

с l 0.00 до l4.00

l8 года

- воскресенье 2 сентября 20 l 8 l,ода

l.З. в счбб отч

о

сентября 20 1 8 года:

с l0.00 до 14.00
с 9.00

до l9,00

с 7.З0 и до окончания
приема протоколов
l .4. в воскресенье 9 сентября

20l8 года:

участI(овых
избирательных
комиссий об итогах
голосования

Ре>Itим работы избирательной tсомиссии внуlригородсI(ого
муниципаJIьного образования в городе Москве - поселения <Мосрентген> по
приему документов от кандидатов в депутаты Совета депутатов поселения
кМосрентген>) в городе Moct<Be в день, в который заканчивается срок

2.

представления l(андидатами документов для выдви)(ения; 11 в день, в который
заканчиваетсл срок представлен1,1я документов для регистрации кандидатов,
устанавливаетсл отдельным I)ешением избирательной комиссии
внутригородского муниципаIIьного образования в городе Москве - поселения
<<Мосрентген>.

3. Опубликовать настоящее решение в

элеt<тронном периодическом
издани и <вестн t.t к Моско вс кой городско Г,t изб ирательной ком tlссии>,
4. Контроль за выполнением настоящего решения возло)(ить на председателя
избrлрательной t<омиссt,t t,t Крылову М.Л.
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М.Л, Крылова
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представленI{я
ol(o HrIa н ll я
для
I(a ндIлдата м l{
доI(ументов
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(о
решенtrя от Kl4> июня 2018 года N9 2/2
графике работы избирательной комиссии Вн)rгр}tгородского муниципа,льного
образования в городе Москве - поселен1,1л <Мосрентгеtt>)), руководствуясь частью
2 статьи 29, частью 5 статьи 35 Избирательного кодекса города Москвы
В, соответствии

с пунктом 2

избирательная ком|,lссия решила:
'l
. Утвердить рехtим работы избирательной комиссllи внутригородско го
муниципальнОго образованИя в городе Москве - поселения (Мосрентген)) по
приему документов от кандидатов в депутаты Совета депутатов поселения
KMocpeHTt,eH> в городе Москве:

КlЗ> tltОЛЯ 20l8 гОДа

(dень,

в

коlllорь!й 1оканчllвоелlсл срок

преёсuавленtu каHdttdoпtalttt dохуl,rcнпtов фlя выавл сенuл)
кl

4> llЮЛЯ 20l 8 ГОДа

(dень, в коlпорцli 1акаllч,llоаеt,lсл срок

преОспt овл eHta ёохlы ецпов ёля рееttспlрацчu Kattd,ttdaпtoo)

- с l5.00 до l8.00
- с l0,00 до l8.00

2, Опубликовать настоящее решение в элеl(тронном периодическом

изданиl,{ <Вестник Московсttой городскоil избирательной комиссии)).

З. Контроль за

выполнением настоящего решения возложить

председателя избирательной комl{сслlи Крылову М.Л,

М.Л. Крылова
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕПосЕЛЕния (МосРЕнТГЕн))
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<<Мосрентген>>

В связи с проведением выборов депутатов Совета депутатов поселения
<Мосрентген>) в городе Москве и на основании статей l5, l9 Избирательного
кодекса города Москвы избирательная коt\,rиссия решила:

l.Утвердить следующий график работы избирательной
внутри городского муниципаJlьного образования в городе Москве -

комиссиtа
поселеllия

<Мосрентген>:

1.1. на период

дня

со

офицt,tального

о ншначении выборов

опyбликованIjя реш ения
по 28 авryста 2018 г

и

- лонедельник - пятница

с l 5.00 до l9.00

- суббота

с l0.00 до l4.00

l .2.

на пеоиод с 29 aBrv ста по 7 сентябDя 20 l 8 г.

с l5.00 до 20.00

- понедельник - пятница
- суббота

l

сентября

20l8

- воскресенье 2 сентября

с l0.00 до l4.00

года

20l8 года

l.З.всчбботч8сентяб оя 20l

8 года:

с l0.00 до 14.00
с 9.00 до l9.00

с ] .З0 и до окончания
лриема протоколов
1.4. в воскресснье 9 сентябр я

2. Режим

20l8 года

участковых
избирательных
комиссий об итогах
голосования

работы избирательной комиссии

внутригородского

муниципального образования в городе Москве - поселения <(Мосрентген)) по
приему документов от кандидатов в депутаты Совета депутатов поселения
<<мосрентген>) в городе Москве в день, в который заканчивается срок

представления кандидатами локументов для выдвижения, и в день, в который
заканч ивается срок прелставлен ия документов для регистрации кандидатов,
устанавливается отдельным решением избирательной комtассии
внутри городского муниципаJIьного образованr,lя в городе Москве - поселения
<Мосрентген>.
3. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом
издании <<Вестник Московской городской избирательной комисси и>.

4. Признать утрат1lвшиl\,l силу решение избирательной комt-tссии
BHyTpI.i городского муниципального образования в городе Москве - поселения

<Мосреt;тген)) от ( l4)) июня 20l 8 г. Ns 2/2 <О графике работы избирательноЙ
комиссии внутри городского мунll ципаJlьного образования в городе Москве поселен ия <Мосрентген>.

5,

за

выполнением настояшего решения возложить

комиссии

М.Л. Крылова

иссии

В.С, Фралкина
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ИЗБИРАТЕЛ ЬНЛЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ посЕЛЕния <МосРЕнтГЕн,)

рЕшЕниЕ
<ll> сентября 20 l8 г

Np 2712

О графике работы избирательной
внутри городского
комиссии
муницнпального образования в городе
Москве - поселсния <<Мосрентген>r на

период с 13 сентября по I3 октября 20l8
года

На основаниl1 решения от 1l сентября 20l8 года Np 27/l <Об определении
результатов выборов депутатов Совета депутатов поселеllия кмосрентген> в

городе Москве)), избирательная комиссия внутригородского муниципального
образования в городе Москве - поселенl,ля <Мосрентген>> решила;

l.

Утверлить график работы избирательной комиссии внутигородского

муницип:шьного образования

в городе Москве

-

поселения <Мосрентген> на

период сдачи итоговых финансовых отчетов кандидатов в депутаты Совета
депутатов поселения <Мосрентген>> с l3 сентября по lЗ октября 2018 года:
среда

.

- четверг с

l

0.00- l 2.00

2. Опубликовать настоящее решеllие в электронном периодическом издании

<<Вестник

Московской горолской избирательной комиссии>l.

З. Контроль за исполнением

настоящего решения возложить на секретаря

комиссии Фралкину В.С.
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